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инструмент управления качеством жизни или новый взгляд на 
электронное правительство.

Проектно–аналитический доклад.

Доклад «Социальный паспорт гражданина Российской Федерации — 
инструмент управления качеством жизни или новый взгляд на электронное 
правительство» подготовлен Институтом демографии, миграции и регионального 
развития. Доклад описывает идеи, которые увязывают в единое целое проблемы 
построения электронного правительства и управления социальной политикой в 
регионах РФ. Задача доклада — представить тезисы для дискуссии, определяющие 
электронное правительство как среду для реализации реформы государственной власти, 
направленной не только на оптимизацию способа оказания государственных услуг, 
перевод их в электронную форму, но и на повышение результативности управления 
социальной политикой в целом, ведущей к росту качества жизни граждан России.

– Москва, АНО Институт демографии, миграции и регионального 
развития, 2009. – 22 с.
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Социальная безопасность и результативность управления 
социальной политикой

Вопрос обеспечения социальной безопасности в условиях финансового и 
экономического кризиса стоит особенно остро и является вопросом поддержания 
качества жизни населения как минимум на уровне, приемлемом для реализации 
долгосрочных приоритетов государственной социальной политики. Решение текущих 
проблем социальной безопасности, по заверениям Правительства России, не означает 
отказ от работы по заявленным приоритетам. 

Обеспечение социальной безопасности граждан для государства ничуть не менее 
важно, чем обеспечение государственной безопасности. В условиях мирной жизни 
социальная безопасность населения и является государственной безопасностью, и в 
значительно большей степени, чем форма собственности на средства производства, 
определяет общественный строй. Социальная безопасность, таким образом, выступает 
формой общественного договора, а вопрос ее поддержки для государства — это вопрос 
отсутствия серьезных потрясений.

Понимая это, сегодня Правительство РФ уделяет огромное внимание проблемам 
социальной безопасности и качеству жизни граждан. Как было отмечено в отчете 
Председателя Правительства В.В. Путина о результатах деятельности за 2008 год 
меры, принимаемые Правительством РФ, учитывая рост продолжительности жизни 
и рождаемости граждан РФ, достигают своих целей. Несмотря на финансовый кризис, 
Правительство РФ не только не сокращает, но и увеличивает социальные расходы, 
которые в нашей стране достигают 10–12 % ВВП, что значительно превышает подобный 
относительный показатель в развитых западных странах.

Несмотря на имеющие место позитивные сдвиги, все еще огромным остается 
социальное расслоение населения: доходы 10% самых состоятельных россиян выше, 
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чем у 10% наименее состоятельных, в 15,1 раза (в 1999–м — в 14,0, данные Госкомстата). 
По опросу ВЦИОМа, 52% россиян отказывают себе в качественном отдыхе, 50% не могут 
позволить себе платное образование, а 40% — платную медицину. У 41% опрошенных 
граждан расходы на питание отнимают 25–49% семейного дохода, у 38% — 50–74%. 
Неудивительно, что 61% населения не верит в быструю победу над бедностью.

Учитывая вышесказанное, дальнейший рост качества жизни граждан должен 
происходить не только за счет увеличения социальных расходов, но и за счет увеличения 
их результативности. В России в государственное управление необходимо внедрять 
управленческие решения, способные значительно повысить эффективность 
и результативность разработки и реализации социальных программ, а также 
предоставления всего комплекса государственных услуг.

Настоящий проектно–аналитический доклад посвящен описанию одного из таких 
действенных методов, который заключается в реформе государственного управления, 
внедрение в него инновационных механизмов, направленных на значительное 
повышение результативности разработки и планирования адресных, в т.ч. персональных 
программ социальной помощи и оказания государственных услуг.

Социальный паспорт гражданина как фундаментальный элемент 
государственной модели управления качеством жизни

Сегодня в результате взаимодействия с органами власти различного уровня 
у гражданина РФ формируется подтвержденный в различных ведомствах набор 
статусов, обязанностей и прав, в т.ч. на меры социальной поддержки, который авторы 
доклада здесь и далее называют «Социальный паспорт гражданина РФ».

Например, реализация программ социальной помощи в современных российских 
реалиях решается с использованием разветвленной сети социальных структур, 
функционирующих на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
исполнительной власти. Непосредственно социальными вопросами занимаются 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ и подведомственные 
ему фонды – Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 
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медицинского страхования, региональные органы социальной защиты населения, 
органы занятости населения,  ряд социальных вопросов решают депутаты. Различные 
льготы предоставляются другими ведомствами и организациями, например, в сфере 
здравоохранения, ЖКУ, транспорта и др. Серьезным недостатком существующего 
сегодня государственного управления является то, что ни на одном из уровней власти, 
ни в одном ведомстве, нет объективной картины распределения всей совокупности мер 
социальной поддержки по гражданам и социальным группам. Ни на одном уровне власти 
не ведется системная работа по оценке нуждаемости граждан на основе анализа всего 
массива персональной информации о них, хранящейся в различных ведомствах.

Существуя де–факто, социальный паспорт гражданина сегодня не является 
объектом внимания и управления ни одного из органов власти, не используется 
для получения объективной картины социального самочувствия граждан, 
прогнозирования социальных сдвигов и связанных с этим расходов бюджетов, 
планирования и принятия решений по результативным программам социальной 
помощи, в т.ч. персональным программам.

Правильное использование социального паспорта гражданина в целях увеличения 
эффективности и результативности проведения социальных программ и повышения 
качества оказания государственных услуг, является насущной управленческой задачей, 
подлежащей решению сегодняшними архитекторами государственного управления. 
Для ее решения необходимо укреплять с правовой и организационной точек зрения 
соответствующие институты государственной власти. Какие же это институты?

По мнению авторов доклада, управление социальным паспортом гражданина 
с целью оптимизации планирования программ социальной помощи и повышения 
эффективности предоставления государственных услуг, должно попасть в область 
компетенции региональных властей, губернаторского корпуса, которому необходимо 
исполнять эту функцию с опорой на федеральные, региональные и муниципальные 
органы власти. В силу своих обязанностей, губернаторский корпус уже сегодня должен 
вести борьбу за качество жизни граждан, в т.ч. координируя деятельность различных 
органов государственной власти и местного самоуправления. В контексте доклада 
речь идет о том, чтобы создать и научиться использовать инструмент, способный 
вывести реализацию этой функции региональной властью на качественно новый 
уровень.
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Решение данной задачи невозможно без эффективного использования 
информационных технологий, создания так называемого «Электронного правительства». 
Однако в контексте вышеизложенного, реализация «Электронного правительства» 
выходит за рамки создания электронного документооборота между существующими 
органами государственной власти и гражданами и становится инструментом, средой для 
реализации указанных выше управленческих изменений в государственном управлении 
Российской Федерации.

Проблемы электронного правительства в России

По данным ежегодно проводимых специалистами Всемирного Экономического 
Форума исследований, в глобальном рейтинге развития информационных технологий в 
этом году Россия занимает только 74 место из 134 исследуемых стран. Уровень развития 
информационных технологий оценивается, по уровню проникновения высоких 
технологий в бизнес и государственный сектор, развитию сетевой инфраструктуры, 
восприимчивости страны к техническим нововведениям, а также количеству и качеству 
ИКТ-сервисов. Первое и второе места занимают Дания и Швеция. На третьем — США, 
четвертое место занял Сингапур. Китай поднялся в этом году сразу на 11 позиций, заняв 
46 место. На 18-м месте в рейтинге находится Эстония, на 35-м — Литва. Почетное 74 
место у России, которую — кто знает — когда-нибудь, возможно, догонит Таджикистан с 
его нынешним 104 местом.



12

Попытки строить электронное правительство продолжаются в России уже 7 лет, с 
2002 года, с момента объявления ФЦП «Электронная Россия». За это время объявлялись 
конкурсы, в основном со стороны МЭРТ и Мининформсвязи, в лице Федерального 
агентства по информационным технологиям РФ (в докладе будут использоваться старые 
названия Министерства экономического развития РФ и Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, т.к. большую часть времени ФЦП «Электронная Россия» управлялась 
ведомствами именно под этими названиями). Многие из них сводились к попыткам 
разработки и лоббирования в регионах различных типовых решений отдельных задач, 
большинство из которых не воспринимались серьезно в регионах из-за своей слабой 
корреляции с реальными управленческими потребностями и значительно меньшей 
пригодности, чем продукты, имеющие рыночное происхождение и развивающиеся в 
конкурентной среде. Параллельно шли разговоры о межведомственной разобщенности 
и об отсутствии нормативной базы, не позволяющих реализовать в России электронное 
правительство. Итог этой семилетней деятельности был подведен на заседании совета 
по развитию информационного общества 12 февраля 2009 года, где Президент назвал 
российское электронное правительство «химерой».

Однако было бы совершенно неправильным винить во всех бедах российского 
электронного правительства Мининформсвязи и МЭРТ. В данном случае 
Мининформсвязи может рассматриваться как глобальный отдел информационных 
технологий, ответственный за подбор технологии под определенные управленческие 
изменения или инициативы, и регулирование ИТ-рынка разработкой стандартов, а 
МЭРТ — глобальный аналитический отдел, функциями которого является подготовка 
прогнозов и аналитики, разработка неких корректирующих мер. Изменения же, в случае 
построения электронного правительства и электронного государства, должны носить 
фундаментальный характер, затрагивать архитектуру государственного управления 
и касаться предмета деятельности различных органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне. В этом плане поставленной «с ног на голову» 
выглядит ситуация, когда заказчиками ФЦП «Электронная Россия» пытаются быть два 
обеспечивающих ведомства. Они выполняли эту задачу как могли, но трудно говорить 
об эффективности потраченных ресурсов при такой неработоспособной управленческой 
конструкции. Проблемой российского электронного правительства является 
отсутствие у него реального заказчика, института, которому было бы по силам 
провести такие масштабные управленческие изменения.
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Управленческие инновации, предлагаемые в настоящем проектно-
аналитическом докладе, позволяют региональной власти использовать социальные 
паспорта граждан с целью повышения эффективности оказания государственных 
услуг и результативности реализации социальных программ и решают эту 
проблему. Электронное правительство, в данном случае, станет средой для реализации 
этих инноваций. У российского электронного правительства появится ответственный и 
способный его реализовать заказчик.

Электронный социальный паспорт — ключевой элемент 
электронного правительства

Технологическим инструментом реализации описываемых в докладе 
управленческих инноваций является региональная межведомственная информационная 
система предоставления государственных услуг, обеспечивающая взаимодействие 
различных ветвей исполнительной власти и эксплуатирующаяся в интересах как 
Правительства региона, так и в интересах федерального центра.

Основной концептуальной единицей системы должен быть социальный паспорт 
гражданина – совокупность социально значимых сведений, содержащих данные о 
реализованных правах гражданина на меры социальной поддержки и государственных 
услугах, оказанных гражданину органами государственной власти различных уровней. 
Данные социального паспорта должны быть доступны как самому гражданину, так и 
Правительству региона для решения вопросов оказания дополнительной социальной 
поддержки гражданам. Социальному паспорту гражданина будет сопоставлен 
электронный социальный паспорт — набор атрибутов системы, представляющий 
собой социальный номер и идентификаторы гражданина в различных ведомственных 
системах (СНИЛС, ИНН и пр.), которые позволяют однозначно определить человека в 
ведомственных системах различных органов власти и получить оттуда данные о правах, 
обязанностях гражданина, положенных и оказанных мерах социальной поддержки и 
государственных услугах.

Разворачивать и эксплуатировать такую систему в субъекте РФ должен 
уполномоченный орган, созданный (назначенный) региональным правительством. При 
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этом, с целью экономии бюджетных средств, часть инфраструктуры для развертывания 
электронных социальных паспортов может быть федеральной.

Электронный социальный паспорт может формироваться уполномоченным 
органом по заявительному принципу на основании представленных гражданином 
документов. Гражданин в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» должен заключить договор с уполномоченным 
органом-оператором на предоставление услуг и обработку его персональных данных. 
При этом целями обработки персональных данных в договоре должны являться:

операторские функции уполномоченного органа при предоставлении 	
государственных услуг в электронном виде;

сбор данных в интересах правительства региона, с целью мониторинга 	
социального состояния жителей региона, принятие решений по программам 
социальной помощи, в т.ч. персональным.

При заключении договора гражданину выдается носитель электронной цифровой 
подписи, например, социальная карта или USB ключ eToken (USB флэш-накопитель), 
на основании представленных гражданином документов формируется электронный 
социальный паспорт. С помощью данного носителя и информационной системы 
уполномоченного органа, в основе которой лежит социальный паспорт, гражданин 
сможет получать услуги в электронном виде — доступ к своим персональным данным 
в различных ведомствах, статусам, правам, транзакциям с органами государственной 
власти.

С целью оказания услуг уполномоченный орган должен заключить с ведомствами 
соглашения, которые в дальнейшем могут быть заменены на нормативные 
акты. Взаимодействие с ведомствами при оказании услуг происходит согласно 
идентификаторам гражданина в различных ведомственных системах (СНИЛС, ИНН, 
паспортные данные и пр.). Развиваясь и включая в сферу своей деятельности все большее 
количество органов государственной власти и местного самоуправления, такая система 
позволит гражданину получать большое количество разнообразных услуг, посредством 
фактически единого электронного правительства, которое будет «сопровождать» весь 
жизненный путь гражданина.
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При этом Правительству субъекта РФ станут доступны консолидированные 
данные различных ведомств по конкретным гражданам (выплаты и оказанные услуги). 
Они помогут Правительству субъекта РФ проанализировать «социальное самочувствие» 
граждан, точнее прогнозировать социальные сдвиги, разработать и реализовать 
результативные программы социальной помощи.

Основные организационные решения

Для реализации концепции социального паспорта гражданина РФ нужно 
предпринять определенные организационные усилия, как на региональном, так и на 
федеральном уровнях.

На региональном уровне при поддержке Губернатора необходимо определение 
уполномоченного органа, в задачи которого будет входить создание (или наделение 
полномочиями одного из существующих) государственного учреждения (ГУ) с 
функциями:

оператора по оказанию набора услуг в электронном виде;	
создания инфраструктуры электронного правительства в регионе с учетом 	
федеральных стандартов;
заключения с гражданами договора о предоставлении услуг в полном 	
соответствии с ФЗ РФ «О персональных данных», разрешающем сбор и 
обработку персональных данных из ведомств, для предоставления этих 
услуг;
заключения соглашений, необходимых для оказания услуг, ГУ с органами 	
власти федерального, регионального, муниципального уровней, а также 
другими организациями (например, Федеральной налоговой службой, 
Министерством социальной защиты региона, Пенсионным фондом, Фондом 
социального страхования и др.). Эти соглашения могут быть заменены 
соответствующими законодательными поправками;
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подготовки граждан к использованию информационных технологий, 	
реализации программ, устраняющих цифровое неравенство.

На федеральном уровне в рамках работы Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы необходимо:

определить состав услуг, оказываемых ГУ гражданам в электронном виде в 	
части органов государственной власти федерального уровня;

разработать план подготовки федеральных ведомств к оказанию услуг с 	
использованием ГУ субъектов Российской Федерации;

определить порядок финансирования или софинансирования проектов 	
по созданию электронного правительства в субъектах РФ с федерального 
уровня;

в рамках ФЦП «Электронная Россия» поручить Министерству связи и 	
массовых коммуникаций разработку стандартов для создания описанных 
выше электронных социальных паспортов, с целью обеспечения возможности 
межрегионального взаимодействия и консолидации данных на федеральном 
уровне.

Показатели эффективности исполнения такой программы должны входить в число 
показателей деятельности региональной власти, рассматриваемых Правительственной 
комиссией по оценке результативности деятельности федеральных и региональных 
органов исполнительной власти.

Российский опыт решения описываемых задач

В настоящее время в России, за редким исключением, не существует систем, 
направленных на решение обозначенных в докладе задач в комплексе. Наиболее 
концептуально близкими по составу и объемам решаемых задач региональными 
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проектами оказываются порталы государственных услуг, разрабатываемые в некоторых 
субъектах РФ и проекты по внедрению социальных карт.

Порталы государственных услуг, создаваемые в регионах, находятся в начальной 
фазе своего развития, на текущий момент они не предоставляют услуги, а описывают 
способ их предоставления. При этом не всегда корректно и актуально. Создают на своих 
вебсайтах разделы с сервисами по услугам и отдельные федеральные ведомства, однако 
на практике ярких «прорывов» не наблюдается, потребители государственных услуг 
не фиксируют улучшения ситуации. Также следует отметить, что решения, связанные с 
предоставлением государственных услуг через порталы государственных услуг, лишены 
методологического и организационного единства, универсальности и начисто лишены 
аналитической составляющей в контексте доклада.

Разрабатываемые, внедряемые или находящиеся в стадии эксплуатации на 
данный момент проекты социальных карт можно условно разделить на два вида:

с доминирующим банковским приложением. Например, «Золотая корона» 	
(Челябинск, Алтай, Новосибирск, Оренбург), «Социальная карта жителя 
Астраханской области»;

с доминирующим социальным приложением. Например, СПК «Югра» (Ханты-	
Мансийский автономный округ - Югра), Самарская область, Республика 
Башкортостан и т.п.

Карты с доминирующим банковским приложением в основном ориентированы, 
как и любой банковский продукт, на получение начислений и предлагают наиболее 
выгодные условия по вкладам по сравнению с другими банковскими продуктами.

Карты с доминирующим социальным приложением ориентированы на оказание 
различных услуг (в том числе по предоставлению социальной помощи) населению. 
В настоящее время наибольшее число проектов социальных карт, к сожалению, 
ориентировано лишь на использование одного приложения социальной карты — в 
основном транспортного или медицинского. Очень малое количество проектов имеет 
более двух из многообразия услуг, возможных к оказанию с использованием социальной 
карты, особенно во взаимодействии разных ведомств. Многие проекты не предполагают 
запись на чип карты электронной цифровой подписи, что не позволяет использовать 
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их для целей, описываемых в настоящем докладе. И только единицы предполагают 
формирование электронного социального паспорта и оказание услуг в электронном 
виде.

Методологически наиболее близким к решению описываемых в докладе задач 
является проект «Социально-платежная карта «Югра»», реализуемый Правительством 
Ханты–Мансийского автономного округа — «Югры». Проект предполагает выдачу 
карты с электронной цифровой подписью, формирование электронного социального 
паспорта. В округе выделен оператор, который заключает соглашение с ведомствами 
федерального, регионального и муниципального уровня по оказанию ряда услуг в 
электронном виде. В целом опыт, полученный на этапе реализации проекта, может быть 
полезен для проведения изменений, описываемых в настоящем докладе.

Таким образом, оказалось, что в целом по России проекты, декларирующие 
цели электронного правительства и повышение качества жизни населения, за редким 
исключением, либо решают локальные задачи, либо находятся на начальном этапе своего 
развития, не принося ощутимых результатов. Реализация описываемых в проектно-
аналитическом докладе мер, способна дать новый импульс и качественно новый уровень 
реализации подобных проектов.

Целевая программа «Социальный паспорт гражданина РФ»

Ввиду масштабности проекта по созданию социального паспорта гражданина 
РФ, достижение основных его целей напрямую зависит от государственной поддержки 
в политическом, организационном и финансовом планах. При этом необходима 
консолидация финансовых средств из федерального, регионального и местных бюджетов 
с привлечением внебюджетных источников. Для реализации проекта необходимо 
принятие среднесрочной целевой Программы Правительством Российской Федерации 
(на 3–5 лет).

Оптимальный объем целевых финансовых средств для реализации проекта в 
масштабах государства на данном этапе может быть определен только оценочно. По 
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экспертной оценке он составляет порядка 20 млрд. рублей из федерального бюджета, 
и не менее 70 млн. рублей разово и 60–80 млн. рублей ежегодно для каждого из 
региональных бюджетов.

При оценке средств, необходимых для реализации мероприятий целевой 
программы, эксперты руководствовались следующими соображениями:

Затраты на техническую инфраструктуру отнесены на федеральный бюджет. 1. 
При этом учитывалась экономия на масштабе, заключающаяся в том, что нет 
необходимости в полном объеме создавать инфраструктуру для обслуживания 
социальных паспортов граждан в каждом регионе. Часть инфраструктуры может 
быть общей на группу регионов, например, на федеральный округ.

Затраты на создание (наделение полномочиями одного из существующих) и 2. 
содержание государственных учреждений, выполняющих операторские функции, 
отнесены на региональный бюджет.

Учитывалась возможность привлечения внебюджетных источников 3. 
финансирования на первом этапе реализации целевой программы (3–5 лет). 
Например, привлечение банков к эмиссии социальных карт, содержащих 
социальное приложение с электронной цифровой подписью. Следует отметить, 
что со временем, с охватом весомой доли граждан РФ и оказываемых услуг, 
такие ГУ могли бы быть приватизированы и перейти на самоокупаемость за счет 
продажи различных услуг заинтересованному бизнесу.

Расходы на программы устранения цифрового неравенства не включались в оценку, 4. 
так как существует некая асимметричность развития регионов. Практически во 
всех региональных программах предусмотрено обеспечение данного направления 
и в каждом конкретном случае финансирование может быть различным.

Показатели достижения целей, обоснованная структура расходов по мероприятиям 
должны быть тщательно проработаны в технико-экономическом обосновании 
среднесрочной целевой программы.
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Заключение

Представленный проектно–аналитический доклад «Социальный паспорт 
гражданина Российской Федерации — инструмент управления качеством жизни или 
новый взгляд на электронное правительство» является публичным шагом АНО ИДМРР 
по выработке новых идей по повышению результативности управления социальной 
политикой в РФ и качества жизни ее граждан. Конечным итогом такой работы должно 
быть предложение экспертным сообществом новой концепции управления социальной 
политикой в регионах РФ, основанной на преимуществах, которые дает современный 
уровень развития информационно-коммуникационных технологий. 

Институт демографии, миграции и регионального развития приглашает 
заинтересованные лица и организации к сотрудничеству.

 






